
Приложение № 2 
к Договору №98У/18 от 03.12.2018

ПРОГРАММА 
Дата и время: 20.12.2018 г. (четверг) 10:00-17:00
Место проведения: Томская область, Кривошеинский район, ул. Ленина 26.

Эксперт:
АННА ЦЫПЛУХИНА - сертифицированный бизнес-тренер, психофизиолог, кандидат медицинских 

наук, основатель сервиса «Хорошие Звонки», эксперт Фонда поддержки малого и среднего бизнеса, 
является координатором Группы «Сибирь-тренинг», директором консалтинговой компании «Бизнес- 
класс» (г. Томск).

Лучшие авторские программы:
• " Т А Н  К: тренерство, аттестация, наставничество, коучинг" тренинг для внутренних тренеров и 

НК-специалистов,
о "Профессиональные продажи: базовый курс" экспресс-тренинг для продавцов розницы 
° "Тренажер актигных продаж" коммерческие поединки менеджеров продаж 
»"Переговоры с поставщиками" тренинг для отделов закупа
“ "Базовые навыки руководителя", "Тайм-органайзер: как не дать времени использовать себя", 

тренинг экспертности а продажах "Коммерческая уверенность".

Семинар N21 Безусловные продажи

КАК СТАТЬ ОСОБЕН ЫМ, ЕДИНСТВЕННЫМ, ЖЕЛАННЫМ
Программа тренинга:
1. «Любовь с первого в-;*ляда». Чем привлечь внимание клиента? Ярче, громче, вкуснее.
2. «Любовь надолго». Сс-рвис - продающий инструмент любого бизнеса.
3. Современные, эффективные модели продаж.
4. Социальные сети - лу- ший маркетолог нашего времени. Как создать поток клиентов через соцсеть?

ГЛАЗА В ГЛАЗА: ЛИЧНЫЕ ПРОДАЖИ 
Программа тренинга:
1. Продающее общение стратегии и стили. Архетипы в продажах. Диагностика личного стиля продаж.
2. Этапы личных продан.
Инструменты вовлекающего общения: малый разговор, экспертность, эмоциональная презентация 
товара, работа ссоменичми и возражениями клиента. Практикум.
3. Практикум личных продаж.

Продолжительность: 3 часа.

Семинар №2 «Планирование развития бизнеса»

Смысл в комплексе -  маркетинг + сходимость экономики + персонал + продажи.

Семинар строится по принципу мастер-класса и проходит в формате серий стратегических мини сессий. 
Приемы, методы, технологии семинара именно те, которыми мы пользуемся при работе с 
продвижением наших клиентов.
Для продуктивной и результативной работы участнику необходимо взять с собой ноутбук, тогда 
результатом будет готолый документ!

Программа семинара:

1. Принятие решений.



* Матрица МакКинзи: взвешенные решения при выборе целевых аудиторий.
« Модель «Река»: ззвешенные решения при выборе моделей продаж и привлечения клиентов. 
° «Ромашка проблем» и решения по каналам продвижения.

о Каналы продвижения: мозговой штурм и фильтрация.
• Оценка ожидаег/ ых результатов и затрат по различным каналам продвижения.
® Составления стрЕггегии продвижения через социальные сети.
• Автоматизация и продвижение бизнеса.
о Стратегия разработки контента -  создание семантического поля вашего бизнеса.

3. Креативные решения и вирусный маркетинг.
о Почувствуй себя -  почувствуй свободу. Особенности бренда и личного бренда.
° Основные психологические особенности потребителя 2017.
• Любовь или расчет в маркетинге.

В результате участники:
® Смогут освоить приемы, методы и технологии разработки маркетинговой стратегии и 
позиционирования бизнеса.
а Примут стратегическое решение для продвижения своего бизнеса.
0 Найдут неожиданные креативные методы позиционирования бизнеса.

Продолжительность: 3 - аса.

Заказчик: Исполнитель:
Администрация (исполнительно- ИП Шарафутдинов Александр Камильевич
распорядительный орган муниципального 
образования) - Администрация Кривошеинского 
района

2. Маркетинговый план компании.

УА.К. Шарафутдинов/




